
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                            № __________ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в план 

мероприятий муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по выполнению Указов 

Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года, утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.12.2016 № 1005 
 
 

В целях реализации задач, изложенных в Указах Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в план мероприятий муниципального образования городской округ 

«Охинский» по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.12.2016 № 1005, следующие изменения: 

1.1. Строки 22, 34, 35, 49 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава муниципального образования  
городской округ «Охинский»       С.Н. Гусев 
 



Приложение 

 к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

 от______________   № ________ 

 

 
 

Задачи, изложенные в Указе 
№ 
пп 

Мероприятия, 

обеспечивающие решение 
задач 

Наименование 

муниципальной 
программы 

Ответственные 
исполнители 

Целевой индикатор 

Показатель 

Факт План 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

г) разработать до 1 мая 2013 г. 

комплекс мер по обеспечению 
системы здравоохранения 

Российской Федерации 

медицинскими кадрами, 
предусмотрев принятие в 

субъектах Российской 

Федерации программ, 
направленных на повышение 

квалификации медицинских 

кадров, проведение оценки 
уровня их квалификации, 

поэтапное устранение 

дефицита медицинских кадров, 
а также дифференцированные 

меры социальной поддержки 

медицинских работников, в 
первую очередь наиболее 

дефицитных специальностей 

22 Предоставление служебного 

жилья медицинским 
работникам – участникам 

подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы 
здравоохранения» 

государственной программы 

Сахалинской области 
«Развитие здравоохранения в 

Сахалинской области на 2014-

2020 годы» 

Совершенствова

ние 
муниципального 

управления  на 

2014-2020 годы 

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом и 

экономике 

Количество 

предоставленных 
квартир, единиц 

- - - - 10 2 -   

по улучшению качества 
предоставления жилищно-

коммунальных услуг, в том 

числе путем обеспечения 

конкуренции на рынке этих 

услуг на региональном и 

местном уровнях 

34 Строительство, реконструкция 
(техническое перевооружение), 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Обеспечение 
населения 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

качественными 
услугами 

жилищно-

коммунального 
хозяйства  на 

2014-2020 годы 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 

муниципальных 

транспорта, 

энергетики и 

связи 
администрации 

Уровень износа 
коммунальной 

инфраструктуры, % 

73 61 52 55 52 54 51 48 40 

Количество аварий 

на инженерных 

сетях, единиц 

1299 836 93 35 1 10 10 10 10 

Доля уличной 

водопроводной сети, 
нуждающейся в 

замене, в суммарной 

протяженности 
уличной 

водопроводной сети, 

% 

87 87 72,7 57 56 53 55 49 40 



Доля уличной 
канализационной 

сети, нуждающейся в 

замене, в суммарной 
протяженности 

уличной 

канализационной 
сети, % 

86 86 76,3 57 56 55 53 50 46,5 

35 Капитальный ремонт и 

реконструкция жилищного 
фонда 

Обеспечение 

населения 
муниципального 

образования 

городской округ 
«Охинский» 

качественными 

услугами 
жилищно-

коммунального 

хозяйства  на 
2014-2020 годы 

Отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

муниципальных 

транспорта, 
энергетики и 

связи 

администрации 

Доля капитально 

отремонтированных 
многоквартирных 

домов в общем 

количестве 
многоквартирных 

домов, построенных 

до 2000 года, % 

2 2,7 3,5 3,2 4 - - - - 

Доля общей площади 
капитально 

отремонтированных 

многоквартирных 
домов в общей 

площади 

многоквартирных 
домов, построенных 

до 2000 года, 

нарастающим итогом 
с 2013 года, % 

- - - - - 17 19 21 23 

оптимизацию (сокращение) 

федеральных льгот по 
региональным и местным 

налогам на основе их 

инвентаризации и анализа 
эффективности 

49 Проведение инвентаризации и 

оценки эффективности 
налоговых льгот, подготовка 

аналитической записки о 

результатах, а также внесение 
предложений об отмене 

неэффективных льгот 

 Финансовое 

управление 

Соотношение 

недополученных 
доходов по местным 

налогам в результате 

действия налоговых 
льгот, к общему 

объему поступивших 

местных налогов, % 

72,6 140,9 53,7 58,2 73,2 69,4 70,6 68,8 66,7 

 


